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I. Аналитическая часть. 
Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведении самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования организации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013г. №462, 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования – «Центр 

дополнительного образования детей «Подросток» г. Владивостока» (далее – Центр) 

было проведено самообследование за 2020 год. Полученные результаты 

самообследования сформированы в виде отчета, включающего аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию. 

Согласно порядка проведения самообследования анализировались: 

1. система управления Центром; 

2. образовательная деятельность Центра в целом: соответствие содержание и качество 

подготовки обучающихся; 

3. учебных планов и образовательных программ, качество организации учебного 

процесса, реализация и оценка качества учебных программ;  

4. воспитательная, организационно-массовая работа с обучающимися, 

5. методическая работа и т.д.; 

6. качество кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

7. показатели деятельности МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

«Подросток» г. Владивостока», подлежащие самообследованию. 

Основной целью самообследования является: 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Центра через 

анализ образовательной деятельности учреждения с целью определения соответствия 

качества предоставляемой услуги. 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения 

дополнительного образования детей в соответствии с его уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об

разования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Подросток» г. Владивостока» (МБОУ ДО «Центр «Подросток»). 
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Организационно-правовая форма в соответствии с его Уставом:  

муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей. 

Вид – Центр дополнительного образования детей. 

 

Место нахождения – 690080 г. Владивосток, ул. Сахалинская, 5-б , . 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в 

структурных подразделениях:  

г. Владивосток,  

с/п «Гренада» ул. Калинина, д.29; 

с/п «Юность» ул. Терешковой, д.17; 

с/п «Ровесник» ул. Полярная, д.7; 

с/п «им. Г.П. Борисенко» ул. Монтажная, д.7; 

с/п «Орлёнок»,ул. Сахалинская, д.57; 

с/п «Космонавтов», ул. Волкова, д. 1-а. 

 

Учредитель учреждения:  

Администрация города Владивостока 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20. 

 

Номер телефона учреждения: тел.: 8 (423) 225-86-07 

 

Адрес электронной почты учреждения: Podrostok@sc.vlc.ru 

 

Сайт: http://centrpodrostok.pupils.ru 

ФИО руководителя: Чумакова Эрика Адольфовна 

 

Историческая справка: учреждение основано в соответствии с постановлением 

главы администрации Первомайского района г. Владивостока        

от 22.03. 1995 г. № 373 как объединение детских клубов «Подросток». 
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1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Документы, регламентирующие деятельность Центра: 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения: 

- Образовательная программа, 

- Учебный план-график,     

- Календарно-учебный график, 

- Штатное расписание,     

- Правила приема учащихся; 

- Правила перевода и отчисления учащихся 

- Положение о режиме занятий учащихся; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных; 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных, 

- Положение о системе управления охраной труда; 

- Положение о порядке установления размеров выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам; 

- Коллективный договор; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение о ведении журнала учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей; 

- Тарификационный список; 

- Должностные инструкции работников учреждения; 
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Наименование документа Серия, номер 

1.Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 100 от 28.03.2017 г. 

Серия 25Л01 № 0001737 

2. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

№ 3851 от 23.02.2001 г. 

Серия 25-АА № 000399 

2. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия АА №047935 от 28.08.03 

3. Свидетельство о внесении записи в  

ЕГРЮЛ 

ОГРН 1022501804731 

4.Устав МБОУ ДО «Центр «Подросток» Утверждён постановлением 

администрации города 

Владивостока от 31.12.2015 г. № 

11240 



- Расписание занятий; 

- Журналы учета работы учебных групп (объединений); 

- Образовательные программы объединений; 

- Паспорт антитеррористической защищенности; 

- Паспорт комплексной безопасности; 

- Паспорт доступности; 

- Муниципальное задание. 

Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения выстроено в соответствии с требованиями современности и 

законодательных документов российского, регионального, областного, 

муниципального уровней. 

1.3. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования. 

1.3.1 Цель и задачи учреждения. 

Цель: Создание комфортного пространства, обеспечивающего социализацию, 

формирование многогранной личности, развитие таланта ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями, обеспечение его адаптации к жизни 

в обществе, профессиональной ориентации. 

Цель достигается решением следующих задач: 

- реализации конституционного права детей на получение образования; 

- индивидуальный характер развития детей в соответствии с их склонностями и 

интересами; 

- развитие гражданских качеств у детей как основы их самоопределения в 

жизни общества за счет включения их в социально-значимую деятельность; 

- развитие интереса к своей культуре и истории, толерантности по отношению 

к другим культурам; 

- развитие и самоопределение личности ребенка; 

- активная мотивация ребенка к получению новых знаний; 

- формирование нравственных качеств обучающихся, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Деятельность МБОУ ДО «Центр «Подросток» осуществляется в режиме 

развития. В 2018 году разработана Комплексная Программа развития учреждения на 

2018-2021 г. г. «Расширяем горизонты», которая является логическим продолжением 

концепции развития Центра, заложенной в предыдущих программах развития. 

Образовательный процесс строится на основе Образовательной программы 

учреждения, разработанной на период 2018-2021 уч. г.г. 

В Центре ведется работа по гражданско-патриотическому, нравственному, 

художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному, экологическому, 

трудовому воспитанию подрастающего поколения. 
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 Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Воспитательной 

системой Центра, разработанной в 2015 году. 

Модель выпускника центра: гармонично развитая, устойчивая личность, 

владеющая набором значимых компетентностей, ориентированная на творческую 

самореализацию и активное взаимодействие в социуме. 

1.3.2 Структура МБОУ ДО «Центр «Подросток» и оценка системы  

управления учреждения. 

В соответствии с Уставом учреждения, локальными актами учреждения 

структура, управляющая развитием деятельности учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление учреждением определяется тремя уровнями: 

стратегическим: директор Центра, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 

тактическим: методический совет, аттестационная комиссия, комиссия по 

доплатам и надбавкам; 

исполнительским: педагогические мастерские, временные творческие 

группы, Совет дела. 

Планирование – осуществляется на основе проблемно-ориентированного 

анализа и оформляется в виде годового плана. 

Организация – осуществляется через педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования объединений и кружков по направлениям 

деятельности Центра. 

Руководство – осуществляется с учетом мотивов, потребностей, интересов и 

ценностей участников образовательного процесса. 

Контроль — осуществляется посредством: контроля уровня освоения 

программ, воспитанности, качества преподавания, ведения документации, 

результативности обучающихся и педагогических работников. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и утверждены 

директором. Административное руководство осуществляется директором, его 

заместителями по учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной 

работе. Организационную работу в структурных подразделениях осуществляют 

педагоги – организаторы структурных подразделений. Коллегиальными органами 

управления Центра являются:  

- общее собрание трудового коллектива 

- педагогический Совет 

В деловой коммуникации администрация Центра активно пользуется 

информационно-коммуникативными технологиями. 
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Выводы. Система управления эффективна для обеспечения выполнения 

функций Центра в сфере дополнительного образования. 

1.3.3. Оценка организации образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на основе Образовательной программы 

учреждения.  

 В Центре ведется работа по гражданско-патриотическому, правовому, 

нравственному, художественно-эстетическому, спортивно - оздоровительному,   

трудовому, экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Особенности образовательного процесса: 

Характеристика контингента обучающихся (основные количественные и 

качественные данные) порядок приема и отчисления. 

В учреждении ведётся образовательная деятельность в 35 (131группа) детских 

объединениях для 1761 обучающихся. 

 Анализируемые позиции 2020 год 

1. Всего обучающихся: 1761 

2. Возраст обучающихся: 

5-9 лет 

10-14 лет 

15-17 лет 

 

951 

543 

267 

 

Результативность участия в мероприятиях различного уровня 

(на период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.) 

(количество обучающихся, занявших призовые места, получившие разряды): 

Уровень 

конкурсов, 

соревнований 

Гран-

при 

Лауреаты Дипломанты Грамоты, 

дипломы 

I ст. II ст. III ст. I ст. II ст. III ст.  I 

м. 

 

II 

м. 

III 

м. 

Городские 7 

 

3    2  14 15 2 

Региональные, 

краевые 

3 33 1 5 

 

 32 4 2 

 

19 

 

22 

 

Всероссийские 3 37 12 5 3   10 12 6 

Международные 2 15 16 1 1   42 30 14 
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В Центр принимаются дети от 5 до 18 лет. Прием детей в Центр осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей). Обучающиеся приходят на 

занятия в свободное от учебы время. Обучение организуется на добровольных 

началах. Обучающимся предоставляются возможности сочетать различные 

направления деятельности и формы занятий. Допускается переход детей из одной 

группы в другую. Родителям и детям предоставляется возможность ознакомиться с 

содержанием образовательного процесса. Занятия в кружках «Центра» проводятся 

бесплатной и платной основе. Численность обучающихся в группах: 1 года обучения 

15 человек, 2 года обучения - 12 человек; 

Образовательные программы и технологии в частности, информационные 

технологии. 

Образовательные программы реализуются по следующим направленностям: 

художественная, социально-гуманитарная, спортивная. 

 

Всего программ в 

учреждении 

В течение 1 года обучения В течение 2-3 лет 

обучения 

35 8 27 

 

Программная оснащенность образовательного процесса детских творческих 

объединений Центра, реализующих программы по направлениям деятельности 

учреждения, составляет — 100% 

Педагоги дополнительного образования работают по модифицированным и 

адаптированным программам. 

Программы оформлены в соответствии с «Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», 

утвержденными Министерством образования России от 01.12.2006 №06-1844 и 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.1 1.2015 г. 09-3242). 

Занятия в творческих объединениях могут проводиться как по программам 

одной тематической направленности, так и комплексным, интегрированным. 
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№ 

п.п 

 

 

Кружки 

 

Количество обучающихся 

 

Разряды 

1. Шахматный кружок  1 чел. 

 

3 юношеский разряд по 

шахматам 



Программы соответствуют общей Образовательной программе учреждения, так 

как реализуются по всем направлениям деятельности и способствуют достижению 

основной цели учреждения. Программы прошли внутреннюю экспертизу и приняты 

на методическом совете учреждения, утверждены директором Центра. 

Образовательные программы обеспечены необходимым методическим 

сопровождением, представляют собой комплекс разделов, образующих целостную 

систему разнообразных классических, инновационных педагогических форм и 

методов обучения, отвечающих основным тенденциям развития образования. 

Программы обеспечены необходимыми материалами для осуществления контроля 

образовательной деятельности по освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. С учетом цели и задач учреждения в основу всех 

программ положены следующие принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к 

уровню подготовки и развития обучающихся, преемственность, дифференциация и 

индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых и детей. 

Функционирование и развитие Центра обеспечивается на основе учебно-

методического комплекса. Он включает в себя: целевые, комплексные программы 

учреждения, рабочие образовательные программы педагогов дополнительного 

образования, дидактические материалы, учебно-методические разработки и 

рекомендации по проведению занятий и мероприятий (положения, сценарии, 

лекции, беседы, тесты, разработки конкурсов, викторин, кроссвордов), материалы 

для контроля освоения программ и другие методические материалы и пособия. 

Весь этот комплекс направлен на развитие умений и навыков в избранном виде 

деятельности, на творчество и самостоятельность детей и подростков. 

В основе образовательного процесса лежат личностно-ориентированные 

педагогические технологии. Кроме этого, педагоги используют в своей практике и 

другие технологии образования и воспитания. 

 

Педагогические образовательные 

технологии 

Процент (%) педагогов, 

использующих 

образовательные технологии 

Личностно-ориентированное обучение 

Технология сотрудничества 100 

Игровые технологии 90 

Модульное обучение 6 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

37 

Технология индивидуализации 

обучения 

78 

Технология развивающего обучения 100 
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Технология дифференцированного 

обучения 
100 

Здоровье-сберегающие 100 

Музейная педагогика 10 
 

Образовательная программа Центра в 2020 учебном году реализовывалась на 

основе следующих дополнительных общеобразовательных (дополнительных 

общеразвивающих) программ:  

 

№ 

п/п 

Название программ творческих объединений 

(35) 

Художественная направленность (28) 

1. Декоративно прикладное творчество 

1. Творческое объединение «Мир фантазий» 

2. Творческое объединение «Умелые руки» 

3. Творческое объединение «Волшебный крючок» 

4. Творческое объединение «Чудесная тестопластика» 

5. Творческое объединение «Очумелые ручки» 

6. Творческое объединение «Мастерица» 

7. Творческое объединение «Мягкая игрушка» 

8. Творческое объединение «Ажурный серпантин» 

9. Творческое объединение «Тестопластика» 

10. Творческое объединение «Вязание крючком» 

11. Студия художественного творчества «Радуга» 

12. Творческое объединение «Сувенир» 

13. Творческая мастерская «Калейдоскоп» 

14. Творческое объединение «Стеклография» 

15. Творческая мастерская «Город мастеров» 

2. Изобразительное искусство  

1. Изостудия «Мир искусства» 

2. Изостудия «Разноцветные краски» 

3. Изостудия «Радуга» 

4. Изостудия «Волшебная кисточка» 

3. Вокальное искусство 

1. Вокальная студия «Голос» 

2. Вокальная студия «Бэби – хит» 

3. Вокальная студия «Поющие вместе» 
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4.Хореография 

 

1. Танцевальный ансамбль «Ландрин» 

2. Танцевальный коллектив «Перфоманс» 

3. Танцевальный ансамбль «Фасоль»» 

5.Театр 

1. Музыкальная театральная студия «Воммели» 

2. Театральная студия «Маленькая страна» 

3. Театральный кружок «Фантазёры» 

Социально- гуманитарная направленность (5) 

1. Кружок английского языка «Happe English» 

2. Творческое объединение «Лидер» 

3.  Игровой клуб «ТИМИ» 

4. Творческое объединение «Затейники» 

5. кружок «Школа дорожных наук» 

Спортивная направленность (2) 

1. Кружок «Шахматы» 

2. Кружок «Юный пожарный» 

 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

соответствуют общей Образовательной программе Центра.  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (дополнительные 

общеразвивающие программы) являются основным документом планирования и 

организации образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных документов 

федеральных органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и 

методики педагогики, психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: 

цели и задачи обучения, программный материал по разделам и по годам обучения; 

средства и формы подготовки обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие) 

программы обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно-воспитательного процесса, базируясь на следующие методы 

обучения: упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, 

практические методы, методы стимулирования учебной деятельности.  

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на:  

- единство обучения, воспитания и развития творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих ребенку 

свободный выбор видов и сфер деятельности;  
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- непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному учащимся или его родителями (законными представителями) 

профилю; 

- продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

- ориентацию и адаптацию учащихся в новой среде общения;  

- закрепление учебных и коммуникативных навыков; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся;  

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- формирование общей культуры обучающихся.  

Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ к контрольной точке отчетного периода составляет 

100%.  

В целом Образовательная программа Центра отражает содержимое 

многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, запросы родителей (законных представителей) учащихся, 

определяет возможности продуктивного участия учреждения в создании адаптивной 

образовательной среды для личностного развития детей.  

Выводы:  

1. Все вышеназванные программы утверждены на Педагогическом Совете 

Центра № 1 от 31.09.20 г.  

2. Все программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей».  

3. Все реализуемые программы являются модифицированными и 

предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных 

функций.  

4. Образовательная программа Центра способствует развитию познавательной 

активности учащихся и их творческих способностей. Формирует личностные 

социальные компетенции, помогает им в вопросах самоопределения.  

Условия осуществления образовательного процесса: 

Режим работы. 

- Центр работает в режиме 6-7 дневной рабочей недели в течение всего 

календарного года; 

- Режим работы обеспечивает пребывание в Центре с 9:00 до 20:00 часов; 

- Форма занятий — очная и дистанционная на период пандемии. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным планом 

МБОУ ДО ««Центр «Подросток»», нормативными требованиями к учебному режиму 

СанПиНа (2.4.4. 25 1-03), целесообразности организации учебно-воспитательного 
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процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, утверждено директором учреждения. 

Учитывается предельно допустимая нагрузка для учащихся: 

1-года обучения — 4 академических часа в неделю; 

2-года обучения — 6 академических часов в неделю; 

3-года и последующего годов 6 часов в неделю.  

Продолжительность учебного года 34-36 недель. 

Продолжительность одного занятия соответствует требованиям СанПиНа: 

- для детей дошкольного возраста — 30-40 минут, 

- для младших школьников — 1час 30 минут, 

- для средних и старших школьников — от 30 минут до З часов. 

В процессе проведения занятия предусмотрена организация перемен 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утвержденным директором Центра.  

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Начало занятий в 9.00, окончание – 20.00.  

В период школьных каникул объединения работают по измененному

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом обучающихся, а 

также индивидуально. 

Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима 

занятий в объединениях различного профиля.  

 

Оценка методического сопровождения образовательного процесса. 

Программное обеспечение работы Центра: банк образовательных программ, 

разработанных педагогами Центра, ежегодный мониторинг состояния программ 

дополнительного образования Центра; консультации педагогов Центра, работающих 

над созданием и внедрением экспериментальных и авторских программ. 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение 

своевременного обучения на курсах педагогами Центра в соответствии с планом; 

организован профессиональный обмен опытом открытые занятия, мастер - классы, 

отчётные концерты и выставки обучающихся в очном и дистанционном режиме 

онлайн. 
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Аттестация педагогов Центра: аттестация педагогов проходит в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; организована 

работа аттестационной комиссии. 

Аттестация учащихся Центра: разработано и внедрено в учебный процесс 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников; с педагогами 

ведется работа по разработке критериев оценки усвоения обучающимися учебного 

материала; проводится методическое сопровождение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; по итогам аттестации составляется протокол. 

Рекламно-информационное обеспечение работы Центра: разработаны и 

регулярно издаются рекламные материалы о деятельности детских коллективов 

Центра; функционирует сайт Центра, ведётся информирование через приложения 

«Instagram» и «YouTube», педагоги регулярно проводят дистанционно и очно мастер-

классы, открытые занятия. 

Научно-методическое обеспечение работы Центра: проводится анализ 

состояния образовательного процесса Центра и его корректировка; сбор 

статистических данных для анализа работы учебных групп; отслеживаются 

современные научные достижения в самых различных областях и внедряются в 

практику. Оказывается, помощь ПДО в подготовке публикаций в профессиональных 

изданиях. 

В 2020 учебном году для совершенствования образовательного процесса 

разработаны и приняты локальные акты: «Правилах приема обучающихся», «Правила 

перевода и отчисления обучающихся», «Положение о режиме занятий учащихся». 

Разработаны методические рекомендации: «Методические рекомендации по 

составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

Выводы. Методическая работа Центра имеет системный характер, ведется работа 

по повышению профессионального мастерства педагогических работников.  

 

Оценка воспитательной и организационно-массовой  

работы с обучающимися 

В Центре ведется работа по гражданско-правовому, патриотическому, 

нравственному, художественно-эстетическому, экологическому, спортивно-

оздоровительному воспитанию подрастающего поколения. На сегодняшний день 

результатом работы является стабильная сохранность контингента, 

совершенствование программного содержания и качества учебно-воспитательного 

процесса. Высокопродуктивное участие обучающихся и педагогов в фестивалях, 

конкурсах, мероприятиях, в том числе всероссийского и международного уровня, 

подтверждено многочисленными наградами и грамотами. 
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Кружки Центра являются активными участниками всех социально — 

значимых и культурно — досуговых мероприятий городского, районного и 

краевого уровней.  

Коллективы декоративно-прикладного творчества, изобразительного 

искусства и педагоги этих объединений награждены в качестве лауреатов и 

дипломантов конкурсов, выставок и фестивалей различных уровней:  

 «Рождество. Новогодняя сказка», «Вдохновение», «Радуга талантов», «Пою 

тебя, моё Приморье», «Содружество», «Моя Родина Россия», «Пусть всегда будет 

солнце» и многие другие. 

Культурно-досуговая Деятельность в Центре строится в двух направлениях: 

1. Работа с обучающимися 

2. Работа с родителями 

Работа с обучающимися строится на трех уровнях: 

- работы на уровне объединений; 

- работа на уровне Центра; 

- работа на уровне района и города, края и региона. 

Формы реализации культурно — досуговой деятельности  досуговые дела 

кружков и творческих объединений (экскурсии, конкурсы, литературные и 

музыкальные гостиные, отчетные вечера, соревнования, выставки и др.); 

 календарные мероприятия (выставки, открытые мероприятия к календарным 

датам, театрализованные и игровые программы); совместные досуговые дела 

нескольких коллективов (вечера, соревнования, походы и т.д.). 

В дни каникул дети и подростки могут свободно посещать Центр, для них 

проводятся ролевые игры, познавательно-развлекательные мероприятия, 

тематические вечера, социально-ориентирующие игры, экскурсии, культпоходы. 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно – 

досуговой деятельности в Центре строится на учете мнения родителей, педагогов, 

интереса обучающихся, муниципального заказа, в соответствии с целями и 

задачами учреждения. План организационно-массовой деятельности ежегодно 

обсуждается и утверждается на Педагогическом Совете учреждения и вводится в 

действие приказом директора Центра.  

Для привлечения детей к активному отдыху - в Центре проводятся массовые 

культурные, досуговые, спортивные мероприятия. 

Результаты деятельности учреждения: 
 

1. Сохранность контингента на начало учебного года и на его конец 

97,6 %   (1719 чел.) 

2. Организация и проведение на базе учреждения городских мероприятий – 6 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Дата и № Приказа, дата проведения 

1. Городской праздник «Новогодние 

старты на призы Деда Мороза» для 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Первомайского района г. 

Владивостока 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 
Владивостока № 878-а от 
01.11.2019 

Дата проведения: 03.01.2020 

2. Городская конкурсно-игровая 
программа 
«Богатыри земли русской» 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 
Владивостока № 54-а от 07.02.2020 

Дата проведения: 21.02.2020 

3. Городской фестиваль 

детского самодеятельного 

творчества «Наследники 

Великой Победы» для 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Первомайского 

района  г. Владивостока 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 

Владивостока №345 -а от 

19.03.2020г.(изменения 15.05.20 п-з 

№250-а) 

Дата проведения: 28.10.2020 г 

4. Городская конкурсно-игровая 

онлайн программа в дистанционном 

формате 

«Профилактический треугольник» 

среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Владивостока. 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 

Владивостока № 345-а от 

09.10.2020г. 

Дата проведения: 08.12.2020 г. 

5. Городская гражданско-правовая игра 

брейн-ринг «Подросток и закон»  

среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Владивостока 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 
Владивостока №350 -а от 
15.10.2020 

Дата проведения: 11.12.2020 

6. Городской конкурс –онлайн 

«Дружат дети на планете» 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Первомайского 

района  г. Владивостока 

Приказ управления по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования 

администрации г. 

Владивостока №421 -а от 

25.11.2020г. 

Дата проведения: 22.12.2020 г 
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Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

В целях социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Центре ведется работа по введению в дополнительные образовательные 

программы творческих объединений специальных разделов, в основе которых 

лежит сохранение здоровья, эмоциональное благополучие, познавательное и 

художественное развитие. С целью объединения усилий педагогов 

родителей для создания развивающих условий для детей с ограниченными  

возможностями здоровья и их социально-педагогического сопровождения в 2015 

году в Центре разработан проект «Организация индивидуальной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования». 

В рамках реализации проекта педагогами дополнительного образования 

проводятся мастер-классы для детей с ОВЗ и их родителей. Педагоги работают с 

детьми с ОВЗ по разработанным ими индивидуальным образовательным  

маршрутам для данных детей, готовят детей к участию в ежегодной городской 

выставке «И лучик солнца золотой…», организованной для детей с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ приглашаются на концертные и праздничные программы, 

проводимые в Центре, их работы представлены на клубных выставках. 

На протяжении всего 2020 года велась работа с КГОБУ 

«Владивостокская КШ IV вида». 

Состояние воспитательной работы: 

В Центре ведется работа по гражданско-патриотическому, нравственному, 

художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному, экологическому, 

трудовому воспитанию подрастающего поколения. На сегодняшний день 

результатом работы является стабильная сохранность контингента, 

совершенствование программного содержания и качества учебно-

воспитательного процесса. Высокопродуктивное участие воспитанников и 

педагогов в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, в том числе всероссийского и 

международного уровней, подтверждено многочисленными наградами и 

грамотами. Хореографические и вокальные коллективы являются активными 

участниками всех социально–значимых и культурно–досуговых мероприятий 

городского, районного и краевого уровней. Все концертные номера коллективов 

обладают высоким исполнительским мастерством, их выступления отличаются 

друг от друга репертуаром, где учитываются своеобразие возраста и 

самобытность исполнения. Репертуар коллективов постоянно обновляется. 

Коллективы декоративно-прикладного творчества и педагоги этих объединений 

неоднократно номинированы в качестве лауреатов и дипломантов конкурсов, 

выставок и фестивалей: 

 «Рождество. Новогодняя сказка», «Вдохновение», «Радуга талантов», «Пою 

тебя,  
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моё Приморье», «И лучик солнца золотой…» (для детей с ОВЗ), «Содружество», 

«Моя Родина – Россия», «Пусть всегда будет солнце», «Зимушка-зима» и мн. др. 

Культурно-досуговая деятельность в Центре строится в двух 

направлениях:  

1. Работа с обучающимися.   

2. Работа с родителями. 

Работа с обучающимися строится на трех уровнях: 

- работы на уровне объединений; 

- работа на уровне Центра; 

- работа на уровне района и города 

Формы реализации культурно – досуговой деятельности 

- досуговые дела творческих объединений (экскурсии, конкурсы, 

литературные и музыкальные гостиные, отчетные вечера, соревнования, выставки и 

др.); 

- репертуарные мероприятия (спектакли театров, концерты художественных 

коллективов); 

- календарные мероприятия (концертные программы, выставки, открытые 

мероприятия к календарным датам, театрализованные и игровые программы); 

- совместные досуговые дела нескольких коллективов (вечера, соревнования, 

походы и т.д.). 

- социально-творческие массовые (для ветеранов войны и труда, для детей 

инвалидов и социально незащищённой группы детей; для детского и взрослого 

населения микрорайона, творческие встречи с интересными людьми города). 

В дни каникул дети и подростки могут свободно посещать Центр, для них 

проводятся ролевые игры, познавательно-развлекательные мероприятия, 

тематические вечера, социально-ориентирующие игры, экскурсии, культпоходы, 

летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 

1) Для привлечения детей к активному отдыху в Центре проводятся массовые 

культурные, досуговые, спортивные мероприятия. Это традиционные мероприятия 

Центра, посвящённые Дню пожилого человека («Вальс листопада»), Дню матери 

(«Мамой жизнь озарена»), Дню Конституции («Главная книга страны», 

«Путешествие в страну законов»), Дню защитника Отечества («Русский солдат 

умом и силой богат», «Мой папа самый, самый», «Богатыри земли русской»), 

Международному женскому дню («Самой доброй и нежной», «Для милых мам», 

«Любимым бабушкам»), Дню Победы («Я помню, я горжусь», «Не стареют душой 

ветераны», Конкурс литературно- музыкальных композиций «Воспевая в песнях и 

стихах, чтобы не забыли поколенья…», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.), спортивный праздник на льду «На призы Деда 

Мороза», новогодние праздничные театрализованные программы и др. Особое 

внимание при проведении мероприятий уделяется региональному компоненту.  
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 Так, например, к дню образования Приморского края были проведены беседы и 

викторины о Приморском крае, выставки рисунков и поделок декоративно-

прикладного творчества «Моё Приморье», конкурсно-игровая программа 

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь!», брейн-ринг «Край, открытый 

миру», патриотический час «Герои моего города», посвященный Дню Героев 

Отечества, среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Первомайского района г. Владивостока, Познавательный час «Земля – наш общий 

дом», посвященный Дню Земли, для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока. 

2) В рамках профилактического направления деятельности Центра проводятся 

мероприятия по безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, профилактике ПАВ, профилактике правонарушений. Педагогический 

коллектив в течение семи лет организует и проводит городское мероприятие 

«Профилактический треугольник». 

На базе Центра регулярно проходят благотворительные концерты для ветеранов и 

жителей района, многодетных семей; культурно – досуговые мероприятия для детей: 

концерты, театрализованные постановки, выставки. 

Работа учреждения в летний период: 

Летом в связи с пандемией и невозможностью очно провести летнюю оздоровительную 

компанию в июне была проведена дистанционно онлайн смена лагеря «Солнечные 

лучики». 

Социальная активность и социальное партнерство: 

Центр «Подросток» активно участвует в процессе формирования единого 

образовательного пространства района. Учреждение является координирующим, 

информационно-методическим центром по творческому развитию детей, 

взаимодействию с родителями, представителями других социальных институтов 

воспитания. 

Социальными партнёрами Центра являются: 

 Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ);

 Владивостокский городской дворец детского творчества (ВГДДТ);

 школы Первомайского района; детские дома, Приморская краевая

 библиотека; Библиотека  им. Муравьёва - Амурского;

 библиотеки № 14,15

 в/ч 25151, в/ч 45663, в/ч 90720;

 ОГИБДД УВД г. Владивостока;

 ПДО ВДПО г. Владивостока;

 Отдел социальной защиты населения по административному 

территориальному управлению Первомайского района;

 Общественная организация семей погибших в локальных войнах –

«Боевое братство»; 
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 Совет  ветеранов войны и труда и правоохранительных органов 

Первомайского района;

 Инспекция по делам несовершеннолетних (ИДН).

Выводы. В учреждении ведется большая воспитательная и организационно - 

досуговая работа, характеризующаяся разнообразием форм досуга как для детей 

младшего школьного возраста, так и для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста. Все мероприятия направлены на формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, успешной социализации в обществе.  

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Анализ результатов мониторинга кадрового потенциала показал, что в 2020 году 

численность основных работников Центра и внешних совместителей составила 44 

человека. Основных работников 40 человек, из них 39 женщин, совместителей – 4 

человека, из них 3 женщины.  

Руководящих работников 3: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Педагогических работников 32 человека. Из них основных работников 29 и 3 внешних 

совместителей. По должности «Педагог дополнительного образования» - 25 

сотрудников. Из них 22 основных и 3 внешних совместителя. В Центре работают 7 

педагогов-организаторов.  

Работников обслуживающего персонала 7; учебно-вспомогательный персонал 1человек. 

Из них 8 основных работников. Внутреннее совместительство имеют 8 работников. 

Таким образом, общая численность педагогических работников 32 человека. 

Педагогических работников, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 25.  

 

Количественная характеристика работников и внешних совместителей 

 

Всего 

 

44 Из них женщин 43 

Основных работников 

 

40(90,9%) 39(90,6%) 

Совместителей 

 

4(9%) 3(7%) 

 

 

 

 

20 

 



Количественная характеристика работников 

и внешних совместителей по категориям 

 

Наименование 

категории работников 

Численность работников 

Всего Основны

е  

Внешние 

совместители 

Внутреннее 

совмещение 

Руководящие работники 3 3 -  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

32 29 3 7 

Педагоги-организаторы 7 7   

Методисты 1 1   

Учебно- вспомогательн

ый персонал 

1 1   

Обслуживающий 

персонал 

7 7   

Итого: 18 12 4 2 

 

Количественная характеристика педагогических работников  

Всего 

 

32 

Основных работников 

 

29 (90,6%) 

Совместителей 

 

3 (9,3%) 

 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее образование 28 (87,5%) 

Высшее педагогическое 26 (92,6 %) 

Среднее 

профессиональное 

6 (18,8%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
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Высшая категория 8/25,6 % 

Первая категория 7/25% 

Соответствие 14/43,8% 

Без категории 2/6,3% 



Педагогический стаж  

До 2 лет 2/6,3 % 

От 5 до10 лет 2/6,3 % 

От 10 до 20 лет 9/28% 

20 лет и более 19/59,3 % 

 

Возрастная характеристика педагогических работников 

моложе 25 лет 1/3,1% 

от 25 до 35лет 3(9,3%) 

от 35 и старше 28(87,5%) 

Высокий уровень профессионального мастерства подтверждается наличием  

у педагогических работников Центра наград: 

1 – педагог дополнительного образования награжден Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2 – педагога –организатора награждены Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Анализ возрастного состава педагогического коллектива показал, что в Центре 90,6% от 

общей численности педагогических работников составляют опытные профессиональные 

педагоги от 35 лет и старше. Есть молодые перспективные педагоги. Приняты на работу 

2 молодых специалиста педагогами дополнительного образования. С целью омоложения 

коллектива, администрацией Центра проводится работа по привлечению и сохранению в 

коллективе молодежи.  

Согласно плана-заказа курсовых мероприятий для педагогов дополнительного 

образования 2019-2020 гг. все ПДО прошли курсы профессиональной переподготовки. 

Анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности Центра, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Центр имеет необходимые количественные и качественные показатели для решения 

актуальных задач в сфере дополнительного образования. 

2. Центр располагает работоспособными зрелыми кадрами, вместе с тем администрации 

Центра необходимо продолжить деятельность по привлечению молодежи для 

омоложения педагогического коллектива. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОДРОСТОК»  г. 

ВЛАДИВОСТОКА» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1761 

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5- - 9 лет) 1122 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 643 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

20 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1761 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

18 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 32/1,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5/0,28% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1270/85% 

1.8.1 На муниципальном уровне 58/3,3% 

1.8.2 На региональном уровне 246/14,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 298/16,9% 

1.8.5 На международном уровне 279/15,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

355/ 20,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 40/11,3% 

1.9.2 На региональном уровне 121/34,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 90/25,4% 

1.9.5 На международном уровне 121/34,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

6 
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1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28/87,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26/92,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/18,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/17,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13/43,33% 

1.17.1 Высшая 8/25,6% 

1.17.2 Первая 7/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2/6,3% 

1.18.2 Свыше 20 лет 19/65,5% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/ 6,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 /53,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/ 3,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

31 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 
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2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

 2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

 

III. Заключение. Общие выводы 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

Анализ запросов родителей в отношении учреждения дополнительного 

образования показал, что необходимо расширить диапазон услуг. 

В сфере воспитания ожидания родителей связаны: 

          - с расширением диапазона кружков; 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, 

трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

          - с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 
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 Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа 

явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития 

учреждения. 

Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ следующие 

положения: 

- существенное обновление материальной базы учреждения 

дополнительного образования; 

- расширение методической службы, организация методического 

объединения педагогов дополнительного образования; 

- обновление банка образовательных программ и методической 

литературы. 

Успешная деятельность образовательного учреждения зависит от его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Для оценки 

удовлетворённости потребителя качеством оказываемых услуг регулярно 

проводятся опросы и анкетирования. 

Основными причинами, по которым родители выбрали именно наше 

учреждение дополнительного образования для своего ребенка, были названы 

следующие: «это бесплатное учреждение» - 66%, «здесь хорошие педагоги» - 

60%, «это учреждение обеспечивает разностороннее развитие ребенка» - 55%, 

«в этом учреждении педагоги хорошо относятся к детям» - 51%. 

Удовлетворенность содержанием занятий «полностью» отмечается у  86,5% 

родителей, «в значительной степени» - 11,8%, «наполовину» - 1,7%. 

Удовлетворенность режимом занятий «полностью» отмечается у 81,7% 

родителей, «в значительной степени» - 15%, «наполовину» - 2,5%, «отчасти» - 

0,8%. 

Атмосфера на занятиях «полностью» удовлетворяет 90,8% родителей, «в 

значительной степени» - 8,4%, «наполовину» - 0,8%. 

Взаимоотношения ребенка с педагогом «полностью» устраивают 95,8% 

родителей, «в значительной степени» 3,4%, «наполовину»- 0,8%. 

Достижение ребенком некоторых успехов, отмеченных грамотами, 

дипломами, призами удовлетворяет «полностью» 61,6% родителей, «в 

значительной степени» -20%, «наполовину» - 10%, «отчасти» -2,5%, «не 

удовлетворяет» - 5,9%. 

Взаимодействием педагога и родителя «полностью» удовлетворены 71,4% 

родителей, «в значительной степени» - 17,6%, «наполовину» - 3,4%, 

«отчасти» - 3,4%, «не удовлетворены» - 4,2% 

Подводя итоги мониторинга, мы определили общий 

показатель удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Полностью»  удовлетворены качеством образовательных услуг,  
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предоставляемых Центром «Подросток» 80% родителей, «в значительной 

степени» - 14%, «наполовину» 

- 3%, «отчасти» - 1%. Не удовлетворены качеством образовательных услуг 2% 

родителей. 

Кроме того, для родителей при выборе учреждения дополнительного 

образования детей является существенным: 

• известность учреждения, предоставляющего образовательные услуги; 

• мнения других родителей, знакомых и родственников; 

• известность педагогов; 

• качество образования. 

Обеспечение этих требований предполагает постоянное обновление содержания 

дополнительного образования детей, которое должно соответствовать новым ожиданиям 

социума 

Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Кадровый потенциал 

- высокая квалификация 

педагогических кадров; 

- традиции непрерывного 

повышения квалификации; 

- сплочённый увлечённый 

творческий педагогический 

коллектив. 

- нежелание ряда педагогов находиться 

в инновационном поиске, слабая 

мотивация, нежелание многих 

педагогов заниматься 

самообразованием; 

- недостаточный уровень 

методической культуры у некоторых 

педагогов; 
- отсутствие молодых педагогов. 

Контингент обучающихся 

- потенциально высокий 

уровень образования и культуры 

детей и подростков; 

- ценностный рост образования в 

среде подрастающего поколения; 

- высокий уровень достижений 

обучающихся; 

- акцент детей и подростков на 

индивидуализацию в 

образовании. 

- перегрузка учащихся в основной 
школе; 

- значительный приоритет эгоистически 

потребительских установок у 

подрастающего поколения; 

- недостаточный уровень 

физического и психосоциального 

развития детей и подростков; 

- несформированность интересов; 
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Содержание деятельности 

- наличие разноуровневых, 

интегрированных, блочно-

модульных образовательных 

программ различных направлений; 

- создание комплексных программ, 

охватывающих различные области 

знаний, практической 

деятельности обучающихся; 

- позитивный опыт 

инновационной деятельности 

учреждения, 

- проведение открытых 

мероприятий, семинаров, 

образовательных практикумов, 

организация презентационных 

площадок; 

- наличие системы городских, 

краевых фестивалей, конкурсов, 

выставок различной направленности 

для всех категорий обучающихся. 

- приоритет традиционных форм и методов, 

низкий процент использования 

инновационной технологии обучения 

- недостаточное рекламное сопровождение 

деятельности и информированности 

населения о предлагаемых услугах; 

- недостаточное обеспечение имеющихся 

образовательных программ 

методическими и дидактическими 

материалами; 

- отсутствие спортивных, 

технических объединений; 

- диагностика изучения отдельных 

сторон образовательного процесса, не 

разработана единая система 

мониторинга учреждения в целом. 

Экономико-правовая среда 

- разработка локальных 

нормативно- правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения в новых условиях; 

- использование электронных 

ресурсов и интернет-технологий. 

- недостаточность развития 

информационной среды учреждения 

(отсутствие в структурных подразделениях 

выхода в Интернет); 

- отсутствие платных 

дополнительных образовательных 

услуг в учреждении. 
Материально-техническая база 

- наличие систем безопасности 

тревожная кнопка, охранная 

сигнализация); 

 

- необходимость капитального и 

косметического ремонта 

помещений; 

- недостаток специализированного 

оборудования и помещений для лиц с 

ОВЗ; 
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- сохранение бюджетного 

финансирования; 

- эстетичность созданной 

внутренней среды; 

- материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса недостаточно 

для развития всех востребованных 

направленностей деятельности; 

- не в полной мере развиты технические 

условия для использования 

инновационных образовательных 

продуктов - электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

- нехватка дидактического и 

технического оснащения; 

- необходимость приобретения 

новых комплектов мебели; 

- необходимость приобретения 

игротеки, спортивного инвентаря; 
- отсутствие благоустроенных 
площадок. 

Социальное окружение и общественные ценности 
- наличие практики эффективного 

социального партнерства; 

- успешный опыт участия в 

городских и краевых мероприятиях; 

- востребованность 

дополнительного образования для 

детей и подростков; 

- рост спроса на предшкольное 

образование; 

- шаговая и транспортная 

доступность структурных 

подразделений Центра, находящихся 

в различных микрорайонах 

Первомайского района города. 

- приоритет значимости базового 
образования, 
отношение к дополнительному 

образованию как к «несерьезному и 

необязательному», к второстепенному; 

Родительская общественность 
- наличие действующих родительских 

комитетов в объединениях; 

- активное сотрудничество педагогов и 

родителей; 

- приверженность большинства 

родителей ценностям образования; 

- достаточный образовательный и 

культурный уровень родителей; 

- поддержка инновационной 

деятельности учреждения 

родительской общественностью. 

- низкая родительская активность в 
общественном управлении; 

- недостаточная ответственность части 

родителей за воспитание и образование детей; 

- недостаточная психолого-педагогическая 

компетентность части родителей. 
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 Таким образом, проведя анализ работы Центра за отчётный период, 

педагогический коллектив принимает решение интегрировать усилия отдельных 

людей, групп, объединений в интересах развития системы дополнительного 

образования детей, обеспечить продолжение модернизации учреждения. Это 

обусловлено необходимостью сохранения своего статуса на рынке образовательных 

услуг. Запущенные в ходе реализации Программы развития проекты и программы 

остаются актуальными с основополагающей идеей преимущественного 

использования имеющегося потенциала и ресурсов учреждения, их активизации, 

изменения, преобразований. 

В связи с возникшей эпидемиологической обстановкой в мире и в России 

учреждение начало внедрять дистанционные технологии обучения. На 

первоначальном этапе начали проводить занятия на  платформе «Zoom», по 

видеосвязи в Watsap и Skaip. 
 

№ Название позиции самообследования Оценка 

1. Общие сведения о состоянии и развитии 
учреждения 

хорошо 

2. Методическая оснащенность деятельности 
учреждения 

хорошо 

3. Качество образовательного процесса в 
учреждении 

хорошо 

4. Кадровое обеспечение учреждения и система 
работы с 
кадрами 

хорошо 

5. Материально-техническое обеспечение 
учреждения 

удовлетворительно 

6. Обучающиеся и система работы с ними хорошо 
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